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В настоящее время на промышленной площадке Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС) осуществляется строительство завода по переработке жидких радио-
активных отходов (ЗПЖРО) (рис. 1). В соответствии с требованиями норма-
тивных документов Украины [1] для получения лицензии на строительство
были выполнены работы по оценке воздействия завода на население и окру-
жающую среду.

Решение о необходимости строительства ЗПЖРО зафиксировано в Зако-
не Украины [2]. На основании экспертных оценок [3] был принят акт [4] по
выбору площадки для ЗПЖРО и определены основные требования к ней. Вы-
бор площадки для строительства ЗПЖРО был согласован в Министерстве ох-
раны окружающей среды и ядерной безопасности Украины (письмо № 07/5 -
11/4 от 14.01.98).

Проект ЗПЖРО был создан консорциумом, в который вошли Belgatom,
SGN и Ansaldo. Расчеты и оценки выполнены на основании проектной доку-
ментации консорциума.

При проведении анализа воздействий на окружающую среду были рас-
смотрены следующие ее компоненты:

- природная среда:
- геологическая среда;
- воздушная среда;
- почва;
- водная среда;
- растительный и животный мир, заповедные объекты;
- социальная среда;
- окружающая техногенная среда.
На основании критериев, принятых в проектной документации характер

выбросов ЗПЖРО может быть классифицирован следующим образом:
- мгновенные выбросы:

- падение твердых предметов в емкости для хранения отходов, в ре-
зультате чего может наблюдаться всплеск отходов с выбросом в ок-
ружающую среду;
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- протечка жидких отходов при разрыве трубопровода или технологи-
ческого оборудования;

- утечка цементированных отходов из бочки, контейнера, смесителя;
• выбросы, протяженные во времени: перенос воздухом испаренных

жидких или радиоактивных пылеобразных веществ (аэрозолей).
Воздействие на геологическую среду. Завод по переработке жидких ра-

диоактивных отходов расположен на промышленной площадке ЧАЭС, где со-
стояние геологической среды соответствует нормам для строительства атомных
станций. Опыт строительства и эксплуатации ЧАЭС не выявил каких-либо
отрицательных эндогенных и экзогенных процессов и явлений геологическо-
го и геотехнического происхождения (тектонических, сейсмических, ополз-
невых, карстовых, изменений напряженного состояния и свойств массивов
пород, деформации земной поверхности и др.). Значительно меньшее воздей-
ствие оказывает ЗПЖРО на геологическую среду, т. е. правомочно утвер-
ждать, что никаких отрицательных (описанных выше) процессов и явлений
геологического и геотехнического характера не произойдет.

Воздействие на воздушную среду. При нормальной эксплуатации ЗПЖРО
выбросы радионуклидов составят не более 16,5 Бк/ч, т. е., исходя из продол-
жительности работ 250 дней в год-9,9-104 Бк/год. Повышение концентрации
радионуклидов в воздухе близлежащей зоны на уровне существующих в на-
стоящее время концентраций ~ 10" Бк/м3 [5] будет незаметно.

По результатам расчета, проведенного исходя из величины дозы 10 мЗв,
которую может получить персонал за год, находясь в месте объемного макси-
мального загрязнения, допустимый выброс в год может составлять ~ 9 • 107 Бк,
что приблизительно на три порядка больше реального.

Величины выбросов радионуклидов в результате различных проектных
аварий показаны на рис. 2.

Ситуацией, приводящей к аварии с наибольшим выбросом, является зем-
летрясение. При условии максимального разрушения оборудования при такой
аварии выброс может составить значение до 1,5 • 10'° Бк. Это приведет к получе-
нию дополнительной дозы на расстоянии 10 км (граница санитарно-защит-
ной зоны), равной 0,3 мЗв, а на расстоянии 30 км (граница зоны отчуждения) -
0,02 мЗв. Учитывая, что в пределах зоны отчуждения находится только персо-
нал, отнесенный к категории «А», дополнительное воздействие на него не
превысит предела дозы, установленной НРБУ-97 (20 мЗв), и составит 1,5 %
и 0,1 % от этого предела дозы соответственно (2 % от предела дозы для насе-
ления на границе зоны отчуждения). Если предположить наличие персонала
категории «Б» на расстоянии 10 км от ЗПЖРО, воздействие на него составит
15 % от предела дозы, установленного НРБУ-97 (2 мЗв). На границе зоны от-
чуждения дополнительная доза даже при такой максимальной аварии соста-
вит около 50 % от квоты, установленной НРБУ-97 для нормальной эксплуата-
ции, хотя речь идет об аварии с максимально возможным выбросом в атмо-
сферу. Обобщенный радиологический риск для населения составит
1,46-10"8 Бк/год, тогда как допустимый риск составляет 5-Ю" 5 Бк/год [6].
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Рис. 2. Аварийные выбросы ЗПЖРО и выброс за 20 лет нормальной эксплуатации:
1.1 - обрушение элементов конструкции бака 5000 м3 при монтаже системы извле-

чения; 1.2 - падение модуля системы извлечения в отходы; 2.1 - потеря герметично-
сти емкостей подготовки отходов; 2.2 - разрыв трубопроводов и (или) отказ сепара-

тора; 2.3 - отказ испарителя, приводящий к полному выкипанию растворов;
2.4 - потеря герметичности смесителя и (или) системы выгрузки цементного

раствора; 2.5 - падение заполненной бочки или транспортного упаковочного кон-
тейнера; 2.6 - падение заполненной бочки или транспортного упаковочного

контейнера (максимальное значение); 2.7 - землетрясение (МРЗ)

Воздействие на почву и водную среду. Технология переработки отходов на
ЗПЖРО не предусматривает сброса радиоактивных и вредных химических
веществ в почву. Создана эффективная многобарьерная защита от протечек
ЖРО. Единственно возможным источником воздействия на почву может быть
поверхностное загрязнение в результате оседания аварийных выбросов ра-
диоактивных веществ.

Воздействие от выпадений радиоактивных веществ из выбросов в атмо-
сферу при эксплуатации ЗПЖРО пренебрежимо мало. Даже при консервативном
предположении, что все выбросы при нормальной эксплуатации (9,9 • 104 Бк/год)
загрязняют площадь, равную удвоенной площади ЗПЖРО (около 4800 м2),
суммарный уровень поверхностного загрязнения за 20 лет существования за-
вода (без учета миграции радионуклидов) составит около 400 Бк/м2, что будет
соответствовать приблизительно 0,2% от существующего среднего загрязне-
ния грунтов вокруг ЗПЖРО.

Распространение выброса в случае аварии, приводящей к максимальному
выбросу, изображено на рис. 3.

Диаграмма распределения поверхностного загрязнения при выбросе
1,5-10'° Бк показана на рис. 4. Видно, что на расстоянии 600 - 1000 мот ЗПЖРО
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Рис. 3. Распространение выброса в случае аварии, приводящей к максимальному
выбросу, EK/MJ

уровень поверхностного загрязнения снижается на порядок по сравнению с
максимальным загрязнением на расстоянии 150 м от ЗПЖРО.

Таким образом, можно сделать вывод, что и в случае аварий воздействие
ЗПЖРО на почву будет незначительным.

Утечка жидких радиоактивных отходов (ЖРО) при нормальной эксплуа-
тации ЗПЖРО не предполагается. Более того, жидкие вторичные отходы заво-
да в основном повторно используются для внутренних нужд, и только малое
их количество поступает на существующие технологические системы ЧАЭС.
Критерии приема этих отходов гарантируют безопасное обращение получа-
теля с ними.

Вследствие очень малого объема воздушных выбросов при нормальной
эксплуатации даже полное попадание активных частиц (9,9 • 104 Бк/год) в вод-
ную среду не отразится заметным образом на размере ее загрязнения (вынос
активности из зоны отчуждения рекой Припять составляет более 10'3 Бк/год).

Воздействие на окружающую среду химических реагентов, используе-
мых в технологическом процессе, при нормальных условиях эксплуатации
исключено, так как в емкостях хранения внутри ЗПЖРО хранится незначи-
тельное количество химических реагентов. Коррозионно-стойкое исполне-
ние оборудования (полиэтилен, нержавеющая сталь) уменьшает вероятность
разрушения емкостей хранения. В случае аварии эти химические реагенты
легко могут быть локализованы, нейтрализованы и утилизированы сущест-
вующими системами обеспечения безопасности. Расчетные максимальные
значения концентрации паров азотной кислоты, цементной, песчаной и из-
вестковой пыли у поверхности земли при опасных скоростях и направлении
ветра значительно ниже допустимой концентрации в атмосферном воздухе
населенных пунктов при нормальной эксплуатации и аварийных выбросах.
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Растительный и животный мир, заповедные объекты. Как было показа-
но выше, в результате эксплуатации ЗПЖРО в нормальных и аварийных усло-
виях уровни объемных загрязнений воздуха и водной среды, а также поверхно-
стного загрязнения почвы существенно не изменятся.

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов расположен на
промышленной площадке ЧАЭС, поэтому не предполагается использование
земельных угодий, снос зеленых насаждений и другие аналогичные воздейст-
вия на окружающую среду. При эксплуатации ЗПЖРО не требуется организа-
ции специальных водных бассейнов различного предназначения, использова-
ние которых может способствовать подъему грунтовых вод и засолению
земельных угодий с негативными последствиями для растительного и живот-
ного мира.

Завод расположен на достаточном расстоянии от заповедных объектов,
чтобы не производить каких-либо воздействий на их существование.

Из изложенного выше следует, что строительство и эксплуатация ЗПЖРО
не окажет заметного влияния на флору и фауну.

Воздействие на социальную среду. Строительство ЗПЖРО не окажет не-
гативного воздействия на социальную среду. Создание новых рабочих мест
напротив будет способствовать решению сложных социальных и экономиче-
ских проблем.

Постоянное информирование населения Украины о состоянии дел, а так-
же о планируемых и осуществляемых мерах, направленных на повышение
безопасности и ограничение негативного влияния ЧАЭС и ее инфраструкту-
ры на экологическую обстановку, способствует разряжению социальной на-
пряженности в отношении вопросов использования ядерной энергии и свя-
занных с нею проблем.

Воздействие на техногенную среду. Строительство и эксплуатация
ЗПЖРО осуществляется на промышленной площадке ЧАЭС в пределах
30-километровой зоны отчуждения. Сельскохозяйственные, жилищно-граж-
данские объекты и объекты социальной организации территорий, памятники
архитектуры, истории и культуры в месте возведения завода и на прилегаю-
щей территории отсутствуют.

Месторасположение ЗПЖРО выбрано с учетом минимальных воздейст-
вий на существующие технологические коммуникации с оптимальным при-
ближением к объекту переработки.

Остальные объекты инфраструктуры промышленной площадки ЧАЭС, а
также зоны отчуждения, расположены за пределами досягаемости строитель-
ной техники при сооружении ЗПЖРО.

Проектом предусмотрено соблюдение требований нормативных доку-
ментов в части, регламентирующей расстояние между фундаментами и объ-
ектами (СНиП П-89-80), и соблюдение правил техники безопасности при про-
ведении строительно-монтажных работ и эксплуатации. Технические средст-
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ва выполнения работ позволяют исключить влияние строительства ЗПЖРО
на объекты техногенной среды.

Техногенные объекты не подвержены радиационному воздействию при
нормальных условиях эксплуатации. Радиационное воздействие технологи-
ческих сред в процессе эксплуатации ЗПЖРО возможно только в аварийных
условиях. Характер и последствия воздействий аналогичны влиянию на объ-
екты окружающей природной среды.

Все аварийные поступления радионуклидов в жидкой, газообразной и аэ-
розольной формах не выходят за пределы строительного объема завода и лик-
видируются системами очистки, локализации ЖРО и дезактивации.

Максимальное проектное воздействие на техногенные объекты может
быть связано с разрывом трубопровода транспортирования ЖРО для перера-
ботки из хранилищ на завод по крытой технологической галерее. Последст-
вия данного инцидента ограничиваются и ликвидируются предусмотренны-
ми проектом техническими мерами локализации протечек: лотки для сбора и
направленного слива ЖРО на завод, герметичное исполнение технологиче-
ских трубопроводов и запорной арматуры, гидроизоляция, средства и систе-
мы дезактивации загрязненных участков и т. п.

Таким образом, проектируемая деятельность по строительству и эксплуа-
тации ЗПЖРО не окажет существенных воздействий на окружающую техно-
генную среду. Воздействие сведено к минимуму соблюдением норм и правил,
существующих в строительстве, ядерной энергетике и технологии обраще-
ния с радиоактивными отходами, а также техники безопасности при произ-
водстве работ.

Заключение

Строительство и эксплуатация ЗПЖРО не накладывает ограничений на
деятельность, связанную с преобразованием объекта «Укрытие» в экологиче-
ски безопасную систему и со снятием с эксплуатации энергоблоков и других
объектов Ч АЭС.

Таким образом, в рамках данной работы проведено согласование основ-
ных требований нормативных документов Украины и Европейского сообще-
ства, касающихся безопасности, критериев проектирования и строительства
ЗПЖРО.

Анализ был проведен с использованием разработанных в МНТЦ про-
грамм на основе известных и вновь разработанных методик, которые могут
быть использованы при анализе безопасности строительства и эксплуатации
новых объектов, связанных со снятием ЧАЭС с эксплуатации, и их воздейст-
вий на окружающую среду.

Проведенный анализ показал соответствие технических решений, зало-
женных в проект ЗПЖРО, требованиям нормативной базы Украины, а также
то, что как при нормальной эксплуатации, так и при возможных аварийных
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ситуациях существенного воздействия на окружающую природную среду не
предполагается.

Оценка воздействия ЗПЖРО на население и окружающую среду прошла
экспертизу в администрации ядерного регулирования Украины, утверждена
этим органом, и получено разрешение на строительство завода.
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